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ПЛЕН

МСЭ-D

ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА

ПОДГОТОВКА К ВКРЭ-02

Седьмое собрание КГРЭ рекомендовало Директору БРЭ внести изменения в круг ведения рабочих

групп пленарного заседания. Эти изменения представлены ниже.

I Предлагаемые действия и организация ВКРЭ-02

1 Обязанности и функции Всемирной конференции по развитию электросвязи

определены в статье 22 Устава МСЭ и статье 16 Конвенции МСЭ.

2 Условия приглашения и допуска на Всемирную конференцию по развитию

электросвязи указаны в статье 25 Конвенции.

3 В качестве подготовительных документов к Конференции издаются следующие

документы:

– отчет Директора о деятельности БРЭ;

– отчет Координационного собрания к ВКРЭ-02;

– отчеты председателей каждой из исследовательских комиссий, включающие проекты
документов, подготовленных исследовательскими комиссиями для утверждения;

– предложения Государств – Членов Союза, а также вклады Членов Сектора развития
электросвязи, представленные Всемирной конференции по развитию электросвязи;

– отчет КГРЭ ВКРЭ-02.

4 Предварительная организация Конференции

Всемирная конференция по развитию электросвязи осуществляет свою работу через

учрежденные комитеты. Предварительная структура комитетов содержится в части II
настоящего документа.

Такая схема работы, несомненно, может быть изменена в связи с предложениями глав
делегаций на открытии Конференции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ВКРЭ-02)
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5 Предложения и вклады

Государствам – Членам Союза и Членам Сектора развития электросвязи предлагается,
соответственно, представить свои предложения и вклады заблаговременно до открытия
Конференции, то есть не позднее 31 января 2002 года. Предложения, представленные
Государствами – Членами Союза в соответствии с установленным первоначально конечным
сроком до 8 января, будут рассматриваться Конференцией в полном объеме. Предложения и
вклады не должны превышать трех (3) или четырех (4) страниц каждый, и их следует
направлять на имя Директора Бюро развития электросвязи. Если существует необходимость
в представлении более подробного предложения или вклада, просим вас представить резюме,
которое будет переведено и распространено наряду с вашим подробным предложением или
вкладом на языке оригинала.

Рассылка подготовительных документов начнется за три недели до начала Конференции.
Кроме того, документы можно будет сгрузить по адресу http://www.itu.int/itu-d/conferences.

Приветствуется представление Государствами – Членами Союза и Членами Сектора
развития предложений или вкладов на дискетах вместе с экземплярами в печатной форме
или по электронной почте по следующему адресу:

WTDC-02proposals@itu.int

6 Документы

Документы для Всемирной конференции по развитию электросвязи нумеруются последовательно и
включают обозначение ВКРЭ-02. Эти документы публикуются на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках.

Делегатам, представителям и наблюдателям напоминается, что им следует взять с собой на
Всемирную конференцию по развитию электросвязи всю полученную ими документацию. С
целью снижения расходов ранее разосланные документы на Конференции распространяться
не будут.

7 Порядок выступления с заявлениями

В целях экономии времени и обеспечения эффективной работы при выступлении с политическими
заявлениями в ходе ВКРЭ-02 следует руководствоваться следующими принципами:

• Государствам – Членам Союза предлагается до начала Конференции уведомить Секретариат
относительно своего намерения сделать в ходе Конференции политическое заявление на
уровне министров или на эквивалентном уровне.

• Предлагается ограничить продолжительность политических заявлений пятью минутами.

• Секретариат должен составить соответствующий список ораторов.

• Вышеуказанный список останется открытым до начала Конференции.

• Выступления с политическими заявлениями должны быть запланированы на пленарные
сессии.

• До начала Конференции Секретариат уведомляет ораторов о предлагаемом времени, на
которое назначается их выступление. В это время Секретариат запрашивает экземпляр
полного текста заявления.

• Ораторы, выступающие с политическими заявлениями, должны обращаться к Конференции
из зала.

8 Устный перевод

• Устный перевод обеспечивается на шести официальных и рабочих языках МСЭ на всех
пленарных заседаниях, собраниях комитетов и рабочих групп пленарного заседания.

• Устный перевод для собраний специальных групп не обеспечивается.
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9 Уведомление об участии

Для своевременного принятия всех необходимых мер Государств – Членов Союза и Членов
Секторов, намеревающихся быть представленными на Всемирной конференции по развитию
электросвязи, просят заполнить регистрационные формы, которые прилагаются к пригласительным
письмам.

10 Регистрация участников Конференции

Регистрация участников состоится в субботу и воскресенье (16–17 марта 2002 года) с 08.00 до 18.00,
а также в понедельник (18 марта 2002 года) и в последующие дни с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
Представление полномочий не требуется. Однако во время регистрации следует иметь при себе
паспорт или удостоверение личности с фотографией. Информация об участниках будет сообщена
заблаговременно в соответствии с пунктом 9, выше.

11 Открытие

Заседание, посвященное открытию Конференции, состоится в понедельник, 18 марта 2002 года, в
09 час. 00 мин., и ему будет предшествовать собрание глав делегаций в 08 час. 00 мин.

Неофициальное собрание глав делегаций также будет проведено в субботу, 17 марта 2002 года, в
17 час. 00 мин.

II Организация ВКРЭ-02

Собрание глав делегаций

Собрание глав делегаций состоится до открытия Конференции. В ходе собрания главы делегаций
подготовят повестку дня первого пленарного заседания и внесут предложения в отношении
организации, председателей и заместителей председателей Конференции, ее комитетов и рабочих
групп пленарного заседания.

Комитет 1 – Руководящий комитет

В состав этого комитета будут входить Председатель и шесть заместителей Председателя
Конференции, а также председатели и заместители председателей комитетов и рабочих групп
пленарного заседания.

Круг ведения: координация всех вопросов, связанных с бесперебойной работой, а также
планирование порядка и числа заседаний, избегая, по возможности, их одновременного проведения
ввиду ограниченного числа членов некоторых делегаций.

Комитет 2 – Комитет по бюджетному контролю

Круг ведения: определение организации и средств, предоставляемых в распоряжение делегатов, с
целью изучения и утверждения счетов на расходы, понесенные в течение всей Конференции, и для
представления отчета пленарному заседанию по смете общих расходов Конференции, а также по
смете расходов, которые повлечет за собой исполнение принятых Конференцией решений.

Комитет 3 – Редакционный комитет

Круг ведения: согласование текстов резолюций и решений Конференции на шести официальных и
рабочих языках МСЭ, не искажая при этом смысла, с целью их представления пленарному
заседанию.

Комитет 4 – Планирование и программы

Круг ведения:

Обзор достижений исследовательских комиссий и шести программ Плана действий Валлетты со
времени проведения предыдущей всемирной конференции по развитию электросвязи.
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Изучение изменений в условиях электросвязи и рассмотрение проекта стратегического плана Сектора

МСЭ-D.

Определение программ работы (Плана действий), включая предлагаемые краткосрочные и
долгосрочные планы действий по преодолению разрыва в цифровых технологиях, которые должны
осуществляться БРЭ и в которых должны указываться приоритетные тематические области для

изучения исследовательскими комиссиями, обеспечивая при этом их соответствие проекту
стратегического плана.

Комитет 5 – Процедуры и методы работы

Круг ведения:

Изучение механизмов принятия решений и внутреннего функционирования МСЭ-D, включая
организацию и процедуры всемирных и региональных конференций по развитию электросвязи,
собраний Консультативной группы по развитию электросвязи, исследовательских комиссий, а также
выполнения программ, с целью оптимизации и повышения действенности и эффективности этих

механизмов в течение следующего цикла. Кроме того, будет рассматриваться вопрос создания новых
механизмов принятия решений.

Рабочая группа пленарного заседания по роли частного сектора

Круг ведения:

Определение соответствующих мер для расширения участия частного сектора в использовании и

разработке проектных и инвестиционных возможностей в развивающихся странах.

Вынесение рекомендаций относительно того, как проблемы, позиции и конкретные программы,
связанные с частным сектором, могут быть включены в программы работы МСЭ-D на 2003–
2006 годы, и установление должного взаимодействия с соответствующими комитетами для принятия
надлежащих мер.

Рабочая группа пленарного заседания по вопросам равноправия полов

Круг ведения:

Оценка работы, проведенной после ВКРЭ-98 по гендерной проблематике, в особенности проектов и
деятельности Целевой группы по вопросам равноправия полов.

Разработка, в рамках компетенции и мандата МСЭ, стратегий и рекомендаций по решению
глобальных проблем обеспечения равенства полов в контексте ИКТ.

Вынесение рекомендаций относительно того, как вопросы равноправия полов могут быть включены
в программы работы МСЭ-D на 2003–2006 годы, и установление должного взаимодействия с
соответствующими комитетами для принятия надлежащих мер.

Рабочая группа пленарного заседания по наименее развитым странам

Круг ведения:

Рассмотрение отчета о специальных мерах, касающихся наименее развитых стран, и оценка работы,
проведенной после ВКРЭ-98.

Разработка стратегий и планирование действий для следующего цикла развития.

Вынесение рекомендаций относительно того, как проблемы наименее развитых стран могут быть
включены в программы работы МСЭ-D на 2003–2006 годы, и установление должного
взаимодействия с соответствующими комитетами для принятия надлежащих мер.

ПРИМЕЧАНИЕ – Всемирная конференция по развитию электросвязи может также принять решение
о создании, в соответствующих случаях, специальной(ых) группы (групп) по конкретным вопросам.
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III Предлагаемый проект программы работы Конференции

Утренняя сессия
Обеденный

перерыв
Дневная сессия Вечернее время

Суббота,
16 марта

08.00–18.00: Регистрация и сбор документов

Воскресенье,
17 марта

08.00–18.00: Регистрация и сбор документов

15.00: Пресс-конференция

17.00: Неофициальное собрание глав делегаций

Понедельник,
18 марта

08.00–09.00:

Собрание глав

делегаций

09.00–10.00:

Церемония

открытия

10.30–12.00:

Пленарное заседание

14.00–17.00:

Специальная сессия

по преодолению
разрыва в цифровых

технологиях

18.00:

Руководящий

комитет

Вторник,
19 марта

09.00–10.15:

Пленарное заседание

10.45–12.00:

Пленарное заседание

14.00–15.15:

Комитет 4

15.45–17.00:

Комитет 5

18.00:

Редакционный

комитет

Среда,
20 марта

09.00–10.15:

Пленарное заседание

10.45–12.00:

Пленарное заседание

14.00–15.15:

Комитет 4

15.45–17.00:

Комитет 4

18.00:

Редакционный

комитет
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Утренняя сессия
Обеденный

перерыв
Дневная сессия Вечернее время

Четверг,
21 марта

09.00–10.15:

Комитет 5

10.45–12.00:

Комитет 5

14.00–15.15:

Комитет 4

15.45–17.00:

Комитет 4

18.00:

Редакционный

комитет

Пятница,
22 марта

09.00–10.15:

Комитет 5

10.45–12.00:

Комитет 5

14.30–16.00:

Комитет 4

16.30–18.00:

Комитет 4

18.00:

Руководящий

комитет

Суббота,
23 марта

Понедельник,
25 марта

09.00–10.15:

Комитет 5

10.45–12.00:

Комитет 5

(Заключительная
сессия)

14.00–15.15:

Комитет 4

15.45–17.00:

Комитет 4

(Заключительная
сессия)

18.00:

Собрание глав

делегаций

Редакционный

комитет

Вторник,
26 марта

09.00–12.00:

Пленарное заседание

14.00–17.00:

Пленарное заседание

18.00:

Редакционный

комитет

Среда,
27 марта

09.00–12.00:

Пленарное заседание

14.00–17.00:

Пленарное заседание

18.00–20.00:

Пленарное

заседание

Церемония

закрытия

______________


